
СОГЛАШЕНИЕ

о взаимодействии между Министерством экономического развития 
Российской Федерации и Правительством Курганской области при 

проведении оценки регулирующего воздействия, публичного обсуждения 
проектов нормативных правовых актов Курганской области и экспертизы 

действующих нормативных правовых актов Курганской области

«____» ________________ 2013 г.                                                                    г. Москва

Министерство  экономического  развития  Российской  Федерации
(далее – Минэкономразвития России) в лице Министра экономического развития 
Российской  Федерации  Улюкаева  Алексея  Валентиновича,  действующего  на 
основании  Положения  о  Министерстве  экономического  развития  Российской 
Федерации,  утвержденного  постановлением  Правительства  Российской 
Федерации  от  5  июня  2008  года  №  437,  с  одной  стороны,  и  Правительство 
Курганской  области,  в  лице  Губернатора  Курганской  области
Богомолова Олега Алексеевича, действующего на основании Устава Курганской 
области, принятого решением Курганской областной Думы от 1 декабря 1994 года 
№ 90, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, в целях 
развития  институтов  оценки  регулирующего  воздействия  и  публичного 
обсуждения проектов нормативных правовых актов, вносимых в Правительство 
Курганской области, а также разрабатываемых органами исполнительной власти 
Курганской области, совершенствования организации и методологии проведения 
оценки  регулирующего  воздействия  и  публичного  обсуждения,  а  также 
экспертизы  действующих  нормативных  правовых  актов  Курганской  области 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом  настоящего  Соглашения  является  взаимодействие  Сторон  в 
целях  разработки  и  реализации  мер,  направленных  на  развитие  в  Курганской 
области институтов оценки регулирующего воздействия и публичного обсуждения 
проектов нормативных правовых актов,  вносимых в  Правительство Курганской 
области, а также разрабатываемых органами исполнительной власти  Курганской 
области (далее – проекты нормативных правовых актов  Курганской области), и 
экспертизы  действующих  нормативных  правовых  актов  Курганской  области 
(далее  –  нормативные  правовые  акты  Курганской  области),  перечень  которых 
определяется субъектом Российской Федерации самостоятельно.

2. Права Сторон

2.1. Минэкономразвития России имеет право:
направлять  запросы  в  исполнительный  орган  государственной  власти 
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Курганской  области,  ответственный  за  внедрение  институтов  оценки 
регулирующего  воздействия,  публичного  обсуждения  проектов  нормативных 
правовых актов  Курганской области и экспертизы нормативных правовых актов 
Курганской  области (далее  –  Уполномоченный  орган  Курганской  области),  о 
представлении информационно-аналитических материалов, примерный перечень 
которых приведен в приложении к настоящему Соглашению;

направлять своих представителей для участия в совещаниях, круглых столах 
и  иных  мероприятиях,  организуемых  Уполномоченным  органом Курганской 
области и направленных на разъяснение ключевых вопросов функционирования 
институтов оценки регулирующего воздействия, публичного обсуждения проектов 
нормативных  правовых  актов  Курганской  области и  экспертизы  нормативных 
правовых актов Курганской области.

2.2. Правительство Курганской области имеет право:
направлять  в  Минэкономразвития  России  рекомендации  и  предложения, 

направленные  на  совершенствование  организации  и  методологии  проведения 
оценки регулирующего воздействия и публичного обсуждения;

направлять в Минэкономразвития России своих представителей для участия 
в  совещаниях,  круглых  столах  и  иных  мероприятиях,  организуемых 
Минэкономразвития России и направленных на разъяснение ключевых вопросов 
функционирования институтов оценки регулирующего воздействия и публичного 
обсуждения;

проводить совещания, круглые столы и иные мероприятия, направленные на 
привлечение  организаций,  представляющих  интересы  предпринимательского 
сообщества  в  Курганской  области,  к  участию  в  публичном  обсуждении  и 
разъяснение ключевых вопросов проведения оценки регулирующего воздействия, 
публичного  обсуждения  проектов  нормативных  правовых  актов  Курганской 
области и экспертизы нормативных правовых актов Курганской области.

3. Обязанности Сторон 

3.1. Минэкономразвития России обеспечивает:
направление в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания настоящего 

Соглашения  предложений  и  рекомендаций  по  развитию  в  Курганской  области 
институтов  оценки  регулирующего  воздействия  и  публичного  обсуждения 
проектов  нормативных  правовых  актов  Курганской  области и  экспертизы 
нормативных правовых актов Курганской области;

предоставление  на  постоянной  основе  методологической  поддержки 
процессов  внедрения  в  Курганской  области институтов  оценки регулирующего 
воздействия  и  публичного  обсуждения  проектов  нормативных  правовых  актов 
Курганской  области  и  экспертизы  нормативных  правовых  актов  Курганской 
области;

предоставление  на  постоянной  основе  методологической  поддержки 
процесса  организации  в  Курганской  области оценки  качества  заключений  об 
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оценке  регулирующего  воздействия,  подготовленных  на  проекты  нормативных 
правовых  актов  Курганской  области,  а  также  подготовленных  в  результате 
экспертизы нормативных правовых актов Курганской области.

3.2. Правительство Курганской области обеспечивает:
определение  в  целях  развития  институтов  оценки  регулирующего 

воздействия  и  публичного  обсуждения  проектов  нормативных  правовых  актов 
Курганской  области  Уполномоченного  органа  Курганской  области  в  течение  3 
(трех) месяцев с даты подписания настоящего Соглашения и уведомление об этом 
Минэкономразвития России;

утверждение не позднее 6 (шести) месяцев с даты подписания настоящего 
Соглашения  и  направление  в  Минэкономразвития  России  копии  положения  о 
порядке проведения оценки регулирующего воздействия в Курганской области;

утверждение не позднее 6 (шести) месяцев с даты подписания настоящего 
Соглашения  и  направление  в  Минэкономразвития  России  копии  порядка 
(стандарта)  проведения  органом  государственной  власти  Курганской  области 
публичного  обсуждения  при  проведении  оценки  регулирующего  воздействия 
проектов нормативных правовых актов  Курганской области;

создание  не  позднее  6  (шести)  месяцев  с  даты  подписания  настоящего 
Соглашения специализированного ресурса в информационно-телекоммуникационной 
сети  «Интернет»  для  целей  проведения  оценки  регулирующего  воздействия, 
публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов Курганской области и 
экспертизы нормативных правовых актов Курганской области;

заключение не позднее 6 (шести) месяцев с даты подписания настоящего 
Соглашения  между  Уполномоченным  органом  Курганской  области и 
организациями, представляющими интересы предпринимательского сообщества в 
Курганской  области,  соглашений  о  взаимодействии  при  проведении  оценки 
регулирующего  воздействия  и  публичного  обсуждения  нормативных  правовых 
актов Курганской области;

образование  коллегиального  совещательного  органа  при  Уполномоченном 
органе Курганской области по оценке регулирующего воздействия с включением в 
его  состав  представителей  организаций,  представляющих  интересы 
предпринимательского сообщества в Курганской области;

представление  по  запросу  Минэкономразвития  России  информационно-
аналитических материалов, примерный перечень которых приведен в приложении 
к настоящему Соглашению. 

4. Заключительные положения

4.1. Соглашение заключается сроком на 2 (два) года и вступает в силу с даты 
его подписания Сторонами.

4.2.  Дополнения и изменения Соглашения, принимаемые по предложениям 
Сторон, оформляются в письменной форме и становятся его неотъемлемой частью 
с даты их подписания Сторонами.
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4.3. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон, 
при этом одна Сторона должна письменно уведомить другую Сторону не менее 
чем  за  3  (три)  месяца  до  предполагаемой  даты  прекращения  действия 
Соглашения.

4.4. Если по истечении срока действия Соглашения ни одна из Сторон не 
выразила  желание  прекратить  взаимодействие,  Соглашение  считается 
пролонгированным на 1 (один) год.

4.5.  Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Подписи Сторон

Министр 
экономического развития 

Российской Федерации

    ____________________А.В. Улюкаев
             (подпись)                                 

                           м. п.

Губернатор
Курганской области

    ___________________О.А. Богомолов
             (подпись)                                      

                         м. п.



Приложение  к  Соглашению  о 
взаимодействии между  Министерством 
экономического  развития  Российской 
Федерации  и  Правительством 
Курганской  области  при  проведении 
оценки  регулирующего  воздействия, 
публичного  обсуждения  проектов 
нормативных  правовых  актов 
Курганской  области и  экспертизы 
действующих  нормативных  правовых 
актов Курганской области

Примерный перечень
информационно-аналитических материалов, представляемых 

исполнительным органом государственной власти Курганской области, 
ответственным за внедрение институтов оценки регулирующего воздействия 
и публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов, вносимых 
в Правительство Курганской области, а также разрабатываемых органами 
исполнительной власти Курганской области, и экспертизы действующих 

нормативных правовых актов Курганской области и запрашиваемых 
Министерством экономического развития Российской Федерации

1. Перечень подлежащих оценке регулирующего воздействия и публичному 
обсуждению проектов нормативных правовых актов, вносимых в Правительство 
Курганской области, а также разрабатываемых органами исполнительной власти 
Курганской области.

2. Сведения об исполнительном органе государственной власти Курганской 
области,  ответственном  за  внедрение  институтов  оценки  регулирующего 
воздействия  и  публичного  обсуждения  проектов  нормативных  правовых  актов, 
вносимых  в  Правительство  Курганской  области,  а  также  разрабатываемых 
органами исполнительной власти Курганской области, и экспертизы действующих 
нормативных правовых актов Курганской области (далее - Уполномоченный орган 
Курганской области).

3. Сведения о порядке проведения публичных консультаций в  Курганской 
области, используемом механизме проведения оценки регулирующего воздействия 
в Курганской области.

4. Перечень организаций, представляющих интересы предпринимательского 
сообщества  в  Курганской  области,  с  которыми  Уполномоченным  органом 
Курганской  области заключены  соглашения  о  взаимодействии  при  проведении 
оценки  регулирующего  воздействия  и  публичного  обсуждения  действующих 
нормативных правовых актов Курганской области.

5. Планы, статистические данные, отчетные материалы и иные, в том числе 
прогнозируемые, сведения о заключениях об оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов,  вносимых в Правительство  Курганской 
области, а также разрабатываемых органами исполнительной власти  Курганской 
области, и об экспертизе действующих нормативных правовых актов Курганской 
области за запрашиваемый период.


